
 

 
 Контрольные вопросы 

для самостоятельной работы  
1. В чем заключается общий принцип относительности? Принцип 

относительности Галилея? 
2. Запишите преобразования Галилея. Какие ньютоновские представления о 

пространстве и времени лежат в основе этих преобразований? 
3. Используя преобразования Галилея, получите закон сложения скоростей в 

классической физике. Обратите внимание на принятую терминологию при 
определении скоростей в этом законе. 

4. Запишите формулы преобразования ускорения, импульса, кинетической и 
потенциальной энергии при переходе от одной инерциальной системы 
отсчета к другой, движущейся относительно первой с постоянной скоростью 
rυ . 

5. В чем заключается инвариантность законов Ньютона относительно 
преобразований Галилея? Приведите примеры инвариантных физических 
величин, относительных величин. 

6. Можно ли утверждать полную идентичность протекания некоторого явления 
или процесса во всех инерциальных системах отсчета? Подтвердите 
сделанный вывод примерами. 

7. Какие системы отсчета называют неинерциальными? В чем заключается 
принципиальное отличие сил инерции от других сил, определяющих 
взаимодействие тел? Как меняются силы инерции и ньютоновские силы при 
переходе от одной неинерциальной системы отсчета к другой? 

8. Запишите формулу, по которой определится сила инерции в неинерциальной 
системе отсчета, которая движется поступательно? Как направлена эта сила? 
Является ли сила инерции консервативной? Выполняет ли она работу? 

9. Чем различается аналитический вид второго закона Ньютона в инерциальной 
и неинерциальной системах отсчета? Выполняется ли третий закон Ньютона в 
НИСО? 

10. На тележке, которая движется по горизонтальной поверхности с постоянным 
ускорением  м/с5a = 2, на нити длиной l м висит груз массой 0,1m =  кг. 
Найдите силу натяжения нити и угол, который она образует с вертикалью, 
при условии, что груз неподвижен относительно тележки. 

11. Выполняются ли законы сохранения механической энергии и импульса в 
неинерциальных системах отсчета? Приведите соответствующие пояснения. 

12. В чем заключается отличие происхождения поля сил инерции и поля сил 
тяготения? В чем заключаются особенности поля сил инерции? 

  



13. В чем заключается принцип суперпозиции полей сил инерции и притяжения? 
Ощущает ли отличие поля сил инерции и поля сил тяготения наблюдатель, 
который находится в неинерциальной системе отсчета? 

14. Какие силы инерции возникают во вращающихся системах отсчета? По какой 
формуле рассчитывается центробежная сила инерции? Как определяется ее 
направление? Зависит ли направление центробежной силы от направления 
угловой скорости вращения? 

15. Что называют полем центробежных сил? Сделайте физическое обоснование 
возникновения состояния невесомости относительно НИСО. В чем 
заключаются основные особенности этого состояния? Почему в состоянии 
невесомости свободные тела в движущейся системе не деформируются? 

16. При движении космического корабля по круговой орбите имеет место 
состояние невесомости. Почему оно пропадает, когда корабль входит в 
атмосферу Земли? На каких участках траектории космического корабля 
возникают перегрузки? 

17. При каких условиях возникают кориолисовы силы инерции? Зависит ли сила 
Кориолиса от скорости движения тела во вращающейся системе отсчета? 
Приведите примеры проявления сил Кориолиса на Земле. 

18. По какой формуле находится сила Кориолиса? Сформулируйте правило, по 
которому определяется направление силы Кориолиса. Почему сила 
Кориолиса отсутствует, когда тело движется параллельно оси вращения 
системы? 

19. Как связаны между собой сила Кориолиса и кориолисово ускорение? 
Проиллюстрируйте эту связь математическими соотношениями. 

20. Что можно сказать о траектории движущегося тела в инерциальной и 
неинерциальной системах отсчета при действии на него кориолисовой силы? 
Приведите соответствующие доказательства. 

21. Как направлена сила Кориолиса при движении тела: по экватору с востока на 
запад; с запада на восток; на экваторе вдоль меридиана? 

22. Покажите, как на основе существования сил Кориолиса было 
экспериментально доказано суточное вращение Земли при помощи маятника 
Фуко. 

23. Существование кориолисовых сил является результатом того, что в северном 
полушарии правый берег реки всегда более крутой, чем левый; правый рельс 
железной дороги изнашивается сильнее, чем левый. Вместе с тем известно, 
что сила Кориолиса перпендикулярна вектору относительной скорости rυ  (как 
следует из формулы [ ]К 2 ,F m= ω

r rrυ ) и, следовательно, не может выполнять 
работы. За счет какой энергии выполняется работа в рассмотренных выше 
случаях? 

  



  

24. Запишите в общем виде уравнение движения тела во вращающейся системе 
отсчета. Рассмотрите частные случаи этого уравнения. 

25. Дайте определение веса тела. Какова природа этой силы? Запишите формулу 
связи веса тела с силами инерции для системы, которая движется 
относительно Земли поступательно с некоторым ускорением. 

26. Какие причины обусловливают зависимость ускорения свободного падения от 
географической широты места? Как выражается эта зависимость? 

27. Какой формулой определяется угол между направлением к центру Земли и 
направлением линии отвеса? От чего зависит его величина? В каких границах 
он изменяется? 

28. В каких границах изменяется вблизи поверхности Земли ускорение 
свободного падения? Какие причины обусловливают эти изменения? Что 
называют нормальным ускорением свободного падения? 

29. В чем различие ньютоновских представлений о пространстве и времени в 
классической механике и представлений об этих формах существования 
материи в специальной теории относительности? 

30. Сформулируйте первый и второй постулаты Эйнштейна. Как эти постулаты 
подтверждаются преобразованиями Лоренца? Как связаны между собой эти 
преобразования с преобразованиями Галилея? 

31. Запишите соотношение неопределенности. В чем заключается его физический 
смысл? Приведите пример применения этого соотношения. 

32. Проследите логическую связь между классической механикой, специальной 
теорией относительности и квантовой механикой. В чем заключается суть 
«принципа соответствия»? 
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